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Проблема готовности к школьному обучению рассматривалась многими за-

рубежными и российскими учеными, методистами, педагогами-исследовате-

лями (Л.Ф. Берцфаи, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Г. Витцлак, В.Т. Горецкий, 

В.В. Давыдов, Я. Йирасек, А. Керн, Н.И. Непомнящая, С. Штребел, Д.Б. Элько-

нин, и др.). Одним из важнейших компонентов готовности к школе, как отмеча-

ется рядом авторов (А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, Т.В. Пуртова, 

Г.Б. Яскевич, и др.), является достаточный уровень сформированности и произ-

вольности в общении со взрослыми, сверстниками и отношения к самому себе. 

Актуальность изучения социально – психологической готовности детей к 

школе посещающих и не посещающих детский сад связана с произошедшими за 
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последнее время серьезными преобразованиями: введены новые программы, из-

менилась сама структура преподавания, все более высокие требования, предъяв-

ляются к детям, идущим в первый класс. Подготовка детей к школе – задача мно-

гогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. Психологическая и соци-

альная готовность к школе один из важных и значимых аспектов этой задачи. 

В психолого-педагогической литературе встречается большое разнообразие 

подходов к рассмотрению сущности, структуры, содержания, условий формиро-

вания психологической и социальной готовности к обучению в школе. В каче-

стве основополагающих аспектов выделяются: состояние физического и психи-

ческого здоровья, уровень морфологической зрелости организма; – уровень раз-

вития познавательной деятельности и речи; 

 стремление занять более значимую социальную позицию; 

 сформированность произвольности поведения; 

 внеситуативное общение со взрослыми и сверстниками. 

Психологическая и социальная готовность ребенка к обучению в школе, а, 

следовательно, и успешность его дальнейшего обучения обусловлена всем ходом 

его предшествующего развития. Для того чтобы он мог включиться в учебный 

процесс, в дошкольном возрасте должен быть выработан определенный уровень 

умственного и физического развития, выработан ряд учебных навыков, приобре-

тен достаточно широкий круг представлений об окружающем мире. Однако не-

достаточно только накопить необходимый запас знаний, усвоить специальные 

умения и навыки, так как учение – это деятельность, предъявляющая особые тре-

бования к личности. Чтобы учиться, важно обладать терпением, силой воли, 

уметь критически отнестись к собственным успехам и неудачам, контролировать 

свои действия. В конечном итоге ребенок должен осознать себя как субъекта 

учебной деятельности и соответственно строить свое поведение. В связи с этим, 

особого внимания заслуживает специальное изучение внутреннего мира ре-

бенка, его самосознания, которое отражается в актах само оценивания и саморе-

гулирования представлений личности о себе, о своем месте в сложной системе 
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общественных отношений. Сложилось определенное противоречие между тре-

бованиями школы и готовностью детей их принять. Сегодня значительное коли-

чество детей, несмотря на соответствующий возраст и имеющиеся у них навыки 

и умения, испытывают большие трудности в адаптации к школьному обучению, 

основной причиной которых является то, что они психологически не готовы к 

школьному типу обучения. К тому же в связи с изменением социальных условий 

дети имеют разный уровень готовности к школе в зависимости от того, посещали 

ли они детский сад или воспитывались дома. Существуют ли различия в уровне 

социальной и психологической готовности детей, которые воспитывались дома, 

по сравнению с детьми, находящихся в широком социальном окружении – в дет-

ском саду, и выяснить каковы особенности социально – психологической готов-

ности двух групп детей. Подготовка детей к школе – многогранная задача, кото-

рая охватывает все сферы жизни ребёнка. Одним из самых главных аспектов её 

является педагогическая и психологическая готовность к школе. Основы форми-

рования всесторонне развитой личности закладываются в дошкольном детстве. 

Воспитание ребенка в первые годы жизни во многом предопределяет успех его 

дальнейшего полноценного развития. 

Детский сад – первая и очень ответственная ступень общей системы народ-

ного образования. Перед педагогическими работниками, организаторами до-

школьного дела и учеными в настоящее время стоит общая задача совершенство-

вания всей воспитательно-образовательной работы в детском саду и улучшения 

подготовки детей к систематическому школьному обучению. 

Понимание педагогами значимости и сущности целенаправленной подго-

товки детей к школе играет особую роль. Поступление ребенка в школу является 

переломным моментом в его жизни: он вступает в новый тип отношений с окру-

жающими людьми, у него начинаются складываться новые формы деятельности. 

Подготовка к школьному обучению предполагает, прежде всего, повыше-

ние уровня общего развития детей: укрепление их здоровья, стимулирование ра-

ботоспособности, совершенствование мышления, познавательных интересов, 

воспитание определенных качеств личности, формирование элементов учебной 
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деятельности, принятие учебных задач, осознание способов решения, умение 

планировать и контролировать свои действия, работать в соответствии с указа-

ниями взрослого и так далее. 

Психологическая готовность к систематическому обучению в школе – итог 

всего предшествующего развития ребенка в дошкольном детстве. Она формиру-

ется постепенно и зависит от условий, в которых происходит развитие орга-

низма. Готовность к школьному обучению предполагает определенный уровень 

умственного развития, а также сформированность необходимых качеств лично-

сти. В связи с этим ученые выделяют интеллектуальную и личностную готов-

ность ребенка к обучению в школе. Последняя, требует наличия известного 

уровня развития социальных мотивов поведения и нравственно – волевых ка-

честв личности. 

Таким образом, психологическая готовность к школьному обучению прояв-

ляется в сформированности основных психических сфер ребенка: мотивацион-

ной, нравственной, волевой, умственной, которые в целом обеспечивают успеш-

ное овладение учебным материалом. 
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